Макет «Бюджета для граждан»
к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»
1.
2.
3.
4.

Титульный лист
Что такое «Бюджет для граждан»? На какие вопросы он отвечает?
Принцип прозрачности бюджетной системы Российской Федерации
Содержание

5. Часть 1. Основные понятия (оглавление)
6. Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты?
7. Бюджет государства как бюджет семьи или организации
8. Зачем нужны общественные бюджеты?
9. Что такое общественные блага?
10. Как происходит перераспределение финансовых ресурсов в государстве?
11. Одна из функций государства - создание общих условий для развития
экономики
12. Основные характеристики бюджетов
13. Доходы бюджетов
14. Межбюджетные трансферты - основной вид безвозмездных
перечислений
15. Расходы бюджетов
16. Понятие и типы расходных обязательств
17. Разделы классификации расходов бюджетов
18. Что такое государственные программы?
19. Ведомственная структура расходов бюджета
20. Дефицит и профицит. Почему бюджет всегда сбалансирован?
21. Бюджет страны и бюджет семьи в условиях дефицита и профицита
22. Государственный долг. Понятие и структура
23. В каких единицах измеряются параметры бюджетов?
24. Параметры бюджетов в абсолютном выражении
25. Параметры бюджетов в расчете на душу населения
26. Параметры бюджетов в % к ВВП. Что такое ВВП?
27. Как посчитать номинальные и реальные темпы роста расходов? Что
такое инфляция?

28. Как изменяется структура бюджета в номинальном выражении?
29. Что означает «принцип скользящей трехлетки»?
30. Бюджетный процесс в Российской Федерации
31. Кто и когда составляет и утверждает бюджеты?
32. Часть 2. Бюджетная система Российской Федерации (оглавление) [1]
33. Часть 2. Бюджетная система Российской Федерации (оглавление) [2]
34. Структура государственного устройства Российской Федерации
35. Структура бюджетной системы Российской Федерации
36. Государственные внебюджетные фонды
37. Основные параметры бюджетной системы Российской Федерации в 2012
– 2016 годах
38. Доходы и расходы бюджетов расширенного правительства Российской
Федерации и других стран, % к ВВП
39. Структура доходов и расходов бюджетной системы Российской
Федерации
40. Федеральные, региональные и местные налоги. Понятие
41. Основные федеральные налоги
42. Региональные налоги
43. Местные налоги
44. Распределение налоговых доходов между бюджетами
45. Мы все - налогоплательщики
46. Разграничение полномочий в Российской Федерации
47. Структура расходов по разделам в разрезе бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
48. Расходы на национальную экономику
49. Расходы на образование
50. Расходы на здравоохранение
51. Расходы на физическую культуру и спорт
52. Расходы на социальную политику
53. Объемы и темпы изменения расходов бюджетной системы по разделам
в 2012-2016 годах
54. Как изменяются расходы бюджетной системы по разделам с учетом
инфляции?
55. Структура расходов бюджетной системы по разделам в 2012-2014 годах,

2

в % к итого
56. Расходы по разделам на душу населения ежегодно и в расчете на месяц
57. Как федеральный бюджет обеспечивает сбалансированность бюджетной
системы?
58. Основные характеристики консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации в 2012 – 2016 годах
59. Доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации
до выравнивания бюджетной обеспеченности
60. Расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской
Федерации после выравнивания бюджетной обеспеченности
61. Основные характеристики бюджетов субъектов Российской Федерации,
входящих в Северо-Западный федеральный округ
62. Основные характеристики бюджетов субъектов Российской Федерации,
входящих в Центральный федеральный округ
63. Основные характеристики бюджетов субъектов Российской Федерации,
входящих в Приволжский федеральный округ
64. Основные характеристики бюджетов субъектов Российской Федерации,
входящих в Южный федеральный округ
65. Основные характеристики бюджетов субъектов Российской Федерации,
входящих в Северо-Кавказский федеральный округ
66. Основные характеристики бюджетов субъектов Российской Федерации,
входящих в Уральский федеральный округ
67. Основные характеристики бюджетов субъектов Российской Федерации,
входящих в Сибирский федеральный округ
68. Основные характеристики бюджетов субъектов Российской Федерации,
входящих в Дальневосточный федеральный округ
69. Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации в 2012-2016 годах
70. Средний размер пенсий в Российской Федерации и их динамика в 20072012 годах
71. Повышение пенсий в 2014 году
72. Бюджеты фондов обязательного медицинского страхования в 2012- 2016
годах
73. Программа
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
медицинской помощи
74. Бюджет Фонда социального страхования в 2012-2016 годах
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75. Часть 3. Основные
(оглавление)

характеристики

федерального

бюджета

76. На чем основано составление проекта федерального бюджета?
77. Что определено в Бюджетном послании Президента Российской
Федерации?
78. Основные показатели прогноза социально-экономического развития на
2013 – 2016 годы
79. Почему замедляется экономический рост?
80. Что отражено в основных направлениях бюджетной политики?
81. Как менялась цена на нефть за последние 40 лет?
82. Что такое нефтегазовые доходы?
83. Как рассчитывается ненефтегазовый дефицит?
84. Почему нужно сберегать нефтегазовые доходы?
85. Что такое суверенные фонды?
86. Динамика показателей Резервного фонда и Фонда национального
благосостояния
87. Куда и сколько было потрачено средств в период финансового кризиса
2008-2009 годов?
88. На сколько лет хватит средств Резервного фонда?
89. Почему все говорят о «Бюджетных правилах»?
90. Что такое базовая цена на нефть?
91. Какие расходы считаются «условно утвержденными»?
92. Почему нельзя сокращать расходы (кроме условно утвержденных)?
93. Зачем Российской Федерации долгосрочная бюджетная стратегия?
94. Долгосрочный прогноз сбалансированности федерального бюджета
95. Как выглядит федеральный бюджет в разрезе государственных
программ?
96. Как отражается каждая государственная программа в федеральном
бюджете?
97. Как шаг за шагом формируются основные характеристики федерального
бюджета?
98. Как происходил расчет основных характеристик федерального бюджета
на 2014-2016 годы?
99. Основные характеристики федерального бюджета на 2013-2016 годы
100.
Из каких основных источников формируются доходы федерального
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бюджета в 2013-2016 годах?
101.
Налоговые новации 2014-2016 годов
102.
Динамика расходов федерального бюджета в 2013-2016 годах
103.
Государственные заимствования
104.
Динамика государственного долга
105.
Прогноз суверенных фондов
106.

Часть 4. Расходы федерального бюджета (оглавление) [1]

107.

Часть 4. Расходы федерального бюджета (оглавление) [2]

108.
Как формируется структура расходов федерального бюджета?
109.
Какие расходы ждет сокращение в 2014-2016 годах?
110.
Все ранее принятые решения будут исполняться
111.
Реализация Указов Президента Российской Федерации от 7 мая
112.
Какие новые инициативы будут профинансированы в 2014-2016
годах?
113.
Динамика расходов федерального бюджета на выполнение
основных функций государства
114.
Структура расходов федерального бюджета по основным функциям
государства
115.
Почему снижается доля расходов федерального бюджета на
образование, здравоохранение, поддержку национальной экономики?
116.
Расходы федерального бюджета по основным функциям государства
на душу населения
117.
Расходы федерального бюджета по типам обязательств
118.
Кому, когда и на сколько планируется повышать оплату труда в
предстоящем периоде?
119.
Что такое «эффективный контракт»?
120.
Прогноз оплаты труда на 2014-2016 годы по основным отраслям
экономики
121.
Как будут проиндексированы основные виды социальных пособий?
122.
Как
обеспечивается
обоснованность
и
прозрачность
государственных закупок?
123.
Повышение доступности и качества государственных услуг
124.
Какие государственные услуги оказывают федеральные органы
исполнительной власти?
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125.
Государственные услуги федеральных государственных учреждений
126.
Кому дается государственное задание?
127.
Сколько расходов планируется направить в 2014-2016 годах на
образование?
128.
Государственная программа «Развитие образования»
129.
Сколько расходов планируется направить на высшее образование?
130.
Какая оплата труда ждет преподавателей ВУЗов?
131.
Как вырастут стипендии?
132.
Какие меры будут приняты для повышения эффективности расходов
на образование?
133.
Сколько расходов планируется направить в 2014-2016 годах на
науку?
134.
Государственная программа «Развитие науки и технологий»
135.
Прогноз оплаты труда в науке
136.
Какие меры будут приняты для повышения эффективности расходов
на науку?
137.
Сколько расходов планируется направить в 2014-2016 годах на
здравоохранение?
138.
Как работает страховая медицина?
139.
Государственная программа «Развитие здравоохранения»
140.
Прогноз оплаты труда в здравоохранении
141.
Какие меры будут приняты для повышения эффективности расходов
на здравоохранение?
142.
Сколько расходов планируется направить в 2014-2016 годах на
социальную политику?
143.
Государственная программа Российской Федерации «Социальная
поддержка граждан»
144.
Поддержка семьи и детства
145.
Социальная справедливость – учет нуждаемости
146.
Сколько расходов планируется направить в 2014-2016 годах на
ЖКХ?
147.
Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и
услугами ЖКХ населения России»
148.
Расходы федерального бюджета на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан

6

149.
Фонд поддержки реформирования ЖКХ
150.
Сколько расходов планируется направить в 2014-2016 годах на
культуру
151.
Государственная программа «Культура России»
152.
Сколько расходов планируется направить в 2014-2016 годах на
физическую культуру и спорт?
153.
Государственная программа «Развитие физической культуры и
спорта»
154.
Расходы федерального бюджета на спортивные мероприятия
международного значения
155.
Расходы на дорожное хозяйство
156.
Что такое дорожные фонды?
157.
Государственная программа «Развитие транспортной системы»
158.
Строительство и реконструкция федеральных автодорог
159.
Содержание федеральных автодорог
160.
Поддержка транспорта
161.
Какие меры будут приняты для повышения эффективности расходов
на транспорт и автодороги?
162.
Сколько расходов планируется направить в 2014-2016 годах на
поддержку сельского хозяйства?
163.
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия»
164.
Основные инструменты поддержки сельского хозяйства
165.
Поддержка отраслей промышленности
166.
Поддержка малого и среднего бизнеса
167.
Какие меры будут приняты для повышения эффективности расходов
на поддержку отраслей экономики?
168.
Государственная программа «Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности»
169.
Обеспечение обороноспособности страны
170.
Поддержка субъектов Российской Федерации
171.
Государственная программа «Создание условий для эффективного и
ответственного управления региональными и муниципальными
финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской
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Федерации»
172.
Государственная программа «Социально-экономическое развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона»
173.
Государственная
программа
«Развитие
Северо-Кавказского
федерального округа»
174.
Государственная программа «Социально – экономическое развитие
Калининградской области до 2020 года»
175.
Государственная программа «Информационное общество»
176.
Государственная программа «Юстиция»
177.
Государственная гражданская служба в Российской Федерации
178.

Часть 5. Дополнительная информация (оглавление)

179.
Открытые государственные информационные ресурсы
180.
Где найти информацию о бюджетах субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований?
181.
Часто задаваемые вопросы (по темам)
182.
Содержание (полный перечень слайдов)
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